Фонд "Проектная компания комплекса
"Земля Олонхо"
Отчет по финансово-хозяйственной
деятельности
За 2016 год

Якутск, 2017

1. Сведения об организации.
Фонд "Проектная компания комплекса "Земля Олонхо".
Юридический и фактический адрес: г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 4 км, д.31/1
Сведения

о

государственной

регистрации:

Свидетельство

о

государственной

регистрации от 06 ноября 2013 года. ОГРН №1131400001611.
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации выдано
Управлением Министерства юстиции РФ по РС(Я) 08.11.2013. учетный номер
1414010240.
Постановка на налоговый учет: ИНН 1435972557, КПП 143501001. Свидетельство о
постановке на учет выдано Межрайонной ИФНС России №5 по РС (Я).
Среднегодовая численность работников за отчетный период – 0 человек.
Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
2. Основные положения учетной политики организации для целей бухгалтерского и
налогового учета
Фонд "Проектная компания комплекса "Земля Олонхо". является некоммерческой
организацией.
Согласно п.2 ст.251 НК РФ налогом на прибыль не облагаются целевые поступления
на содержание НКО и ведение уставной деятельности. К ним относятся осуществленные в
соответствии с законодательством РФ о некоммерческих организациях вступительные
взносы, членские взносы (пп. 1 п. 2 ст. 251 НК РФ).
Законодательство не обязывает НКО формировать уставный капитал, поэтому в
бухгалтерском учете счет 75 «Расчеты с учредителями» не применяется.
Основной вид деятельности –Деятельность в области архитектуры; инженернотехническое

проектирование;

геолого-разведочные

и

геофизические

работы;

геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и
метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды
деятельности, связанные с решением технических задач, не включенных в другие
группировки

(ОКВЭД

74.20).

Предприятие

находится

на

общей

системе

налогообложения.
Сведения о собственности: в собственности предприятия нет основных средств и
материалов.

3. Раскрытие отдельных показателей бухгалтерского баланса на 31.12.15.

3.1. Нематериальные активы (стр.1110)
На начало года - 1566 тыс.руб
На конец года - 1566 тыс.руб.
Изменений не произошло. Отражена стоимость ландшафтно-архитектурной
концепции комплекса "Земля Олонхо".
3.2. Дебиторская задолженность (стр.1230)
На начало года - 730 тыс.руб.
На конец года – 607 тыс.руб.
Расшифровка дебиторской задолженности на 31.12.16.

№

Наименование показателя
2
Дебиторская задолженность (стр.1230). Всего.
в том числе:
ООО "Финам"

Сумма,
тыс.руб.
3
607

607

3.3. Целевые средства (стр.1350)
На начало года - 2394 тыс.руб.
На конец года - 2 130 тыс.руб.
Отражен остаток целевых средств на ведение уставной деятельности (счет 86.02.
"Прочее целевое финансирование и поступление") - взносы учредителей и остаток по
счету 84 "Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток"

3.4. Кредиторская задолженность (стр.1520)
На начало года - 57 тыс.руб.
На конец года – 228 тыс.руб.
Расшифровка кредиторской задолженности на 31.12.16.

№

Наименование показателя
2
Кредиторская задолженность (стр.1520). Всего.
в том числе:
Расчеты с бюджетом по налогам
Расчеты с подотчетными лицами

Сумма,
тыс.руб.
3
228,5

51,2
177,3

3.5. Показатели Отчета о финансовых результатах
№

Сумма,
тыс.руб.
3
98,0

Наименование показателя
2
Прочие доходы
Прочие расходы

-220,0

Изменение ОНА

24,0

Чистая прибыль (убыток)

-98,0

4. Сведения о целевых средствах, поступивших на ведение уставной
деятельности
№пп
1
2
3
4
5

Дата
05.02.16.
18.02.16.
24.02.16.
16.03.16.
16.03.16.

Наименование
ОАО АК ЖДЯ
Целевой фонд будущих поколений РС(Я)
ОАО АК ЖДЯ
Театр Олонхо
ОАО РЖД
ИТОГО

Сумма, руб.
35 000,00
120 100,00
26 300,00
125 000,00
150 000,00
456 400,00

5. Сведения о расходах 2016 года
№
1
2
3
4

Статья расходов
Командировочные расходы
Полиграфические услуги
Почтовые расходы
Прочие расходы
ИТОГО

Сумма, руб.
410 193,41
141 330,00
32 968,09
37 677,42
622 168,92

6. Сведения о заемных средствах

На отчетную дату 31.12.16. заемных средств у организации нет.

Директор
12.03.2017.

Л. В. Федорова

